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1861 год — на ра дзіў-
ся Ро берт Бош, 

ня мец кі ін жы нер, які пры-
ду маў свеч ку за паль ван ня, 
за сна валь нік зна ка мі тай 
фір мы. Зна ка мі ты ця пер 
кан цэрн Бо ша па чы наў ся 
ў да лё кім 1886 го дзе з ад-
кры тай у Штут гар це «Май-
стэр ні па дак лад най ме ха-
ні цы і элект ра тэх ні цы». Для 
пад тры ман ня імі джу фір мы 
(якая скла да ла ся, да рэ чы, з 
ула даль ні ка і двух па моч ні каў) быў за куп ле ны аса біс-
ты транс парт — ве ла сі пед, а най ноў шае вы твор чае 
аб ста ля ван не ледзь бы ло не ра за ры ла прад пры-
маль ні ка-па чат коў ца.

1924 год — на ра дзіў ся (го рад Дзяр жынск) Ар-
тур Воль скі, вя до мы бе ла рус кі па эт. У 

1962 го дзе скон чыў Вы шэй шыя лі та ра тур ныя кур сы 
ў Маск ве. Пра ца ваў у прэ се, быў ды рэк та рам Бе-
ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра юна га гле да ча. 
Аў тар збор ні каў паэ зіі «Да лё кія і бліз кія пры ча лы», 
«Вод бліс кі да лё кіх ма я коў», кніг для дзя цей, п'ес і 
кі на сцэ на ры яў. На пі саў пер шую бе ла рус кую апе-
рэ ту для дзя цей «Сця пан — вя лі кі пан». Па мёр у 
2002 го дзе.

1934 год — 80 га доў з дня на ра джэн ня Вік-
та ра Іва на ві ча Пар фё на ва, ву чо на га-

эко ла га, ака дэ мі ка НАН Бе ла ру сі (1986), док та ра 
бія ла гіч ных на вук (1975), пра фе са ра (1998), за слу-
жа на га дзея ча на ву кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь (2000). 
У 1957 го дзе скон чыў Бе ла рус кі тэх на ла гіч ны ін-
сты тут. Пра ца ваў у Ін сты ту це экс пе ры мен таль най 
ба та ні кі імя У. Куп рэ ві ча АН Бе ла ру сі, быў ву чо-
ным сак ра та ром Са ве та па ка ар ды на цыі на ву ко вай 
дзей нас ці АН Бе ла ру сі, за гад чы кам ла ба ра то рыі, 
ды рэк та рам Ін сты ту та экс пе ры мен таль най ба та ні кі 
імя Куп рэ ві ча НАН Бе ла ру сі, з 2000-га — га на ро-
вы ды рэк тар і за гад чык ад дзе ла гэ та га ін сты ту та. 
Аў тар больш за 400 на ву ко вых прац, у тым лі ку 45 
ма на гра фій. Асноў ныя ра бо ты па фла рыс ты цы, 
фі та геа гра фіі, геа ба та ні цы, эка ло гіі, сіс тэ ма ты цы 
і эва лю цыі рас лін. Ства рыў су час ную бе ла рус кую 
фла рыс тыч ную шко лу. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі (1972) за цыкл ра бот па вы ву чэн ні рас-
лін нас ці Бе ла ру сі.

Ва сіль БЫ КАЎ, на род ны пісь мен нік Бе ла ру сі:

«Куль ту ра — рэч бяз мер ная. Коль кі яе ў ка го 
ні ёсць, на ўрад ці мож на ска заць, што ха пае».

У іх ёсць ня ўрымс лі вае жа дан не без 
кан ца па чы наць роз на га кштал ту 
пра ек ты. Яны здоль ны ад на ча со ва 
зай мац ца не каль кі мі спра ва мі. Лю дзі, 
на ро джа ныя ў гэ ты дзень, мо гуць быць 
ды на міч ны мі і та ва рыс кі мі ў адзін мо мант 
і не да ступ ны мі — у дру гі. У лю бым 
вы пад ку іх моц ны ха рак тар ві да воч ны. 

Пус ка ю чы ў ход свае ар гу мен ты, яны мо гуць быць 
іра ніч ны мі, ра зум ны мі і на стой лі вы мі ў да сяг нен ні 
па стаў ле ных мэт. Лю дзі, на ро джа ныя ў гэ ты дзень, 
пры вык лі са ма стой на пры маць ра шэн ні і не па цер пяць 
ука зан ні ін шых лю дзей, якія спра бу юць іх ву чыць. Ім 
вар та па кла па ціц ца пра тое, каб не на жыць во ра гаў 
і не кан флік та ваць з ка ле га мі. Яны заў сё ды ах вот на 
да па ма га юць тым, хто ў гэ тым са праў ды мае па трэ бу. 
Не шмат лі кіх сяб роў, якіх да пус ка юць у сваю ду шу, яны 
вель мі ша ну юць на пра ця гу ўся го жыц ця.

Жыц цё для гэ тых лю дзей — 
бес пе ра пын ная плынь за дач, кож ная 
з якіх па він на быць вы ка на на. З улі кам 
гэ та га іх мож на на зваць ду хоў ны мі 
ва я ра мі. Пры спры яль ных аб ста ві нах яны 
здоль ны пе ра вяр нуць го ры, але ча сам 
упа да юць у дэ прэ сію ці ім па прос ту 
не ха пае сіл. А ка лі яны не ад чу ва юць 

на тхнен ня, хут чэй ад да дуць пе ра ва гу гуль тай ству, чым 
бу дуць вы кон ваць ніз ка проб ную спра ву. Звы чай на 
гэ тыя лю дзі ад да юць пе ра ва гу пра цы, а за тым 
за баў кам, та му ў іх не шмат са праўд ных сяб роў. Яны 
мо гуць мець вы ключ на пры ваб ны вы гляд, хоць мно гія з 
іх зда юц ца на пер шы по гляд су ро вы мі і не пры ступ ны мі.
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КА ЛІ З ПЕР ШАЙ 
СПРО БЫ НЕ СУ НЯ ЛІ...

У ак та вай за ле Мас коў ска га 
РУ УС ста лі цы ад бы ло ся вы-
яз ное су до вае па ся джэн не 
па раз гля дзе трох спраў у 
да чы нен ні жы ха роў ра ё на.

Двое асу джа ных — муж чы на 
і жан чы на — па ру шы лі ўмо вы 
ра ней на кла дзе на га па ка ран ня. 
Яны зноў се лі за руль транс парт-
на га срод ку ў ста не ал ка голь на-
га ап'я нен ня, у вы ні ку ча го бы лі 
пры га во ра ны да арыш ту. Да рэ чы, 
асу джа ная жан чы на з'яў ля ец ца 
ма ці-адзі ноч кай, вы хоў вае ня поў-
на га до вую дач ку. Жон ка дру го га 
ан ты ге роя з не маў лём на ру ках 
не ўба чыць свай го кар мі це ля ця-
гам у паў го да. Яшчэ адзін ма ла-
ды ча ла век ухі ляў ся ад пры зна-
ча на га яму па ка ран ня ў вы гля-
дзе гра мад скіх ра бот, пра цяг ваў 
«за клад ваць за каў нер». У вы ні ку 
та кая ця га да ал ка го лю пры вя ла 
яго да пя ці ме ся цаў арыш ту.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

Извещение об открытом аукционе на право по продаже земельных участков в частную собственность.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ВИДОМЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, га

Целевое назначение 
земельного участка

Назначения земельных участков в соотв. 
с единой классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества

Характеристика расположенных на участке строений, 
инженерных коммуникаций

Начальная 
цена объекта, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Сумма подлежащих возмещению 
затрат на оформление 

и регистрацию участка, руб.

1
Брестская обл., 

Каменецкий район, 
д. Плянта, 4А

124080807601000053 0,1691

Для 
строительства 

и обслуживания 
жилого дома

Для размещения объектов 
усадебной застройки 

(строительства и обслуживания 
жилого дома), 
(код 1 09 02)

Земельный участок с наличием инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 
Земельный участок имеет ограничения прав в использова-
нии земель. Виды ограничений прав: охранная зона линии 
электропередачи напряжением 0,4кВ, код – 13,2, площадь 
– 0,0067 га,

4635369 463000

6 345 493
Кроме того, расходы 

по размещению извещения 
о проведении аукциона в СМИ

1. Аукцион состоится 30.10.2014 г. в 15.00 в здании 
Видомлянского сельского исполнительного комитета 
(зал заседаний) по адресу: Брестская обл., Каменецкий 
район, аг. Видомля, ул. Школьная, д. 4.

2. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо 
(лично либо через своего представителя или уполномочен-
ное должностное лицо) в установленный срок подает за-
явление на участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков, которые они же-
лают приобрести в частную собственность, а также до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка. Сумма 
задатка для участия в аукционе перечисляется в срок 
до 25.10.2014 г. на расчетный счет Видомлянского сель-
ского исполнительного комитета 3604219030010, филиал 
ОАО «Белагропромбанк» – Брестского областного управ-
ления МФО 150501401, УНП 200057091, ОКПО 04420294.

Для участия в аукционе представляются:
 гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения без нотариального засвиде-
тельствования;

 представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность;

 представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица – доверенность, выданная юри-
дическим лицом, или документ, подтверждающий полно-
мочия должностного лица, копии документов, подтверж-
дающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с ука-
занием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 
Республики Беларусь, а представители граждан и юриди-
ческих лиц, уполномоченные должностные лица юридиче-
ских лиц – документ, удостоверяющий личность.

3. Условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельных участков для проведения аукциона:

 3.1 по продаже земельных участков в частную собствен-
ность:

- внесение победителем аукциона платы за земельный 
участок;

- возмещение победителем аукциона расходов, связан-
ных с проведением аукциона и формированием земельно-
го участка, в том числе государственной регистрацией в 
отношении создания земельного участка;

- осуществление победителем аукциона в двухмесячный 
срок после принятия решения исполнительного комитета о 
предоставлении ему земельного участка государственной 
регистрации права на земельный участок;

- получение победителем аукциона в установленном 
порядке технической документации и разрешения на стро-
ительство жилого дома;

- занятие (освоение) земельного участка не позднее 
1 (одного) года после получения свидетельства (удостове-
рения) о государственной регистрации права на него.

 4. Заявления на участие в аукционе принимаются с 
момента размещения извещения о проведении аукциона 
в СМИ в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: Брест-
ская обл., Каменецкий район, аг. Видомля, ул. Школь-
ная, д. 4. Прием заявлений заканчивается 26.10.2014 г. 
в 15.00. Контактный телефон:. (801631) 55135, тел./факс: 
(801631) 55188.

 5. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-
токола о результатах аукциона победитель аукциона обязан 
оплатить стоимость объекта продажи, возместить расходы, 
связанные с организацией и проведением аукциона, в том 
числе затраты, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам необходимой документации. 

 6. Аукцион проводится при наличии не менее двух 
участников.

 7. Всем желающим предоставляется возможность пред-
варительного осмотра земельных участков. 

Контактные телефоны: (801631) 55135, 55136.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже жилищных облигаций

первого выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью

«ВильнюсСтрой» (далее – СООО «ВильнюсСтрой»)
1. Полное и сокращенное наименование Эмитента.
На белорусском языке:
полное: Сумеснаe таварыства з абмежаванай адказ-

насцю «ВiльнюсБуд»
сокращенное: СТАА «ВiльнюсБуд».
На русском языке:
полное: Совместное общество с ограниченной ответ-

ственностью «ВильнюсСтрой» (далее – Эмитент). 
сокращенное: СООО «ВильнюсСтрой»
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, 

адрес электронной почты (e-mail): Республика Беларусь, 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60, 
тел./факс: (8-017) 222-79 80, e-mail: Vilnusstroy@gmail.com

3. Основные виды деятельности Эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код 

70110 согласно Общегосударственному классификатору 
Республики Беларусь «Виды экономической деятельно-
сти» ОКРБ 005-2006).

4. Номера расчетного счета Эмитента, на который 
будут зачисляться средства, поступающие при про-
ведении открытой продажи жилищных облигаций, 
наименование обслуживающего банка.

Денежные средства при проведении открытой продажи 
жилищных Облигаций первого выпуска Эмитента (далее по 
тексту – Облигации) будут поступать на счет Эмитента:

получатель: СООО «ВильнюсСтрой»
УНП получателя: 191434087
расчетный счет: 3012000070758
наименование банка: ОАО «Белгазпромбанк», код 742
адрес банка: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
назначение платежа: оплата жилищных облигаций 

СООО «ВильнюсСтрой» первого выпуска согласно дого-
вору от ____._____.201__ г. № _____

5. Наименование периодического печатного изда-
ния, определенного Эмитентом, для раскрытия инфор-
мации и сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность Эмитента по итогам работы 
за 2014 год будет публиковаться в газете «Звязда» в срок 
не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного года.

Информация о принятом решении о реорганизации или 
ликвидации Эмитента подлежит публикации в приложении 
к журналу «Юстиция Беларуси» не позднее 2 (двух) меся-
цев с момента принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента 
производства по делу об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) подлежит публикации в средствах 
массовой информации в течение 5 (Пяти) дней с момента 
получения управляющим соответствующего судебного 
постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект 
эмиссии будет публиковаться в газете «Звязда» в срок не 
позднее 7 (семи) дней с даты осуществления Департамен-
том по ценным бумагам Министерства финансов Респу-
блики Беларусь регистрации соответствующих изменений 
в Проспект эмиссии.

6. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эми-
тента.

Депозитарием Эмитента является Закрытое акционер-
ное общество «Генеральная система инвестиций», рас-
положенное по адресу: Республика Беларусь, 220114, 
г. Минск, пр-т Независимости, 117А, пом. 12, к. 4, зареги-
стрировано Минским городским исполнительным комите-
том 24 ноября 2000 г. регистрационный номер 100784324, 
действующее на основании специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам № 0220/5200-
124-1128 Министерства финансов Республики Беларусь от 
29 июля 2002 года (Срок действия лицензии – до 29 июля 
2022 года).

7. Размер уставного фонда Эмитента.
Уставный фонд Эмитента сформирован полностью в 

размере, предусмотренном Уставом: 35 400 (Тридцать пять 
тысяч четыреста) долларов США. 

8. Дата, номер государственной регистрации Эмитен-
та и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Совместное общество с ограниченной ответственно-
стью «ВильнюсСтрой» зарегистрировано Минским город-
ским исполнительным комитетом 20.10.2010 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за №191434087.

9. Дата принятия решения о выпуске Облигаций и 
наименование органа, принявшего это решение.

Решение о первом выпуске жилищных облигаций при-
нято 25.08.2014 Общим собранием участников Эмитента 
(протокол от 25.08.2014).

10. Форма выпуска Облигаций, объем эмиссии, ко-
личество Облигаций, серия, номера.

Форма выпуска 
и вид Облигаций

Жилищные, бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Количество 
Облигаций

1000 (Одна тысяча) штук.

Объем эмиссии 
Облигаций

6100000000 
(Шесть миллиардов сто миллионов) 

белорусских рублей. 
Серия Облигаций ВСТ-1

Номера Облигаций 000001-001000

11. Номинальная стоимость Облигации.
Номинальная стоимость одной Облигации составляет 

6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) белорусских ру-
блей и имеет эквивалент, равный 1 (одному) метру ква-
дратному общей площади жилого помещения по СНБ в 
строящемся в составе объекта «Группа жилых домов 
типовых потребительских качеств в границах улиц Тими-
рязева, Панфилова, Москвина, Репина в г. Минске» 
(1-я очередь строительства – жилой дом № 9 по генплану 
и ТП № 11 по генплану) (далее по тексту – Объект жилищ-
ного строительства) – жилом доме № 9 по генплану (далее 
по тексту – жилой дом № 9 по генплану).

Общий эквивалент номинальной стоимости Облигаций 
составляет 1000 (Одна тысяча) квадратных метров.

Эквивалент номинальной стоимости Облигаций не под-
лежит изменению в течение срока обращения Облигаций 
настоящего выпуска.

12. Цель выпуска Облигаций и направления исполь-
зования средств, полученных от их размещения.

Целью выпуска Облигаций является привлечение де-
нежных средств физических и (или) юридических лиц для 
осуществления строительства Объекта жилищного стро-
ительства, в том числе для обеспечения хозяйственной 
деятельности Эмитента, связанной с выполнением им 
функций заказчика (застройщика) по указанному объекту 
жилищного строительства.

Эмитент использует средства, полученные от разме-
щения Облигаций, в соответствии с целями выпуска.

13. Сведения об обеспечении выпуска Облигаций.
Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям 

обеспечивается поручительством Общества с ограничен-
ной ответственностью «ПИРИМ» (далее по тексту – По-
ручитель) согласно договору о предоставлении поручи-
тельства от 25.08.2014 № 25/08, заключенному между 
Эмитентом и Поручителем на общую сумму 6 100 000 000 
(Шесть миллиардов сто миллионов) белорусских рублей.

Место нахождения Поручителя: Республика Беларусь, 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 38; 
УНП 191505162.

Поручитель зарегистрирован Минским городским ис-
полнительным комитетом 05.05.2011 в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 191505162.

14. Период проведения открытой продажи Облигаций:
Датой начала открытой продажи (размещения) Об-

лигаций является 25 сентября 2014 года.
Датой окончания открытой продажи (размещения) Об-

лигаций является 30 июня 2015 года.
15. Место и время проведения открытой продажи 

Облигаций. 
15.1. Проведение открытой продажи Облигаций осу-

ществляется Эмитентом самостоятельно, начиная с даты 
начала размещения, ежедневно (за исключением выход-
ных дней (субботы и воскресенья), государственных празд-
ников и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Во-
ронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60.

До момента приобретения (как в процессе размещения 
Облигаций, так и в процессе их обращения) Облигаций, 
инвесторы должны заключить с Эмитентом договор в про-
стой письменной форме, предусматривающий обязатель-
ства Эмитента по строительству жилых помещений вла-
дельцам Облигаций.

15.2. Открытая продажа Облигаций осуществляется 
по цене, определяемой Эмитентом в зависимости от си-
туации на рынке строительства и недвижимости на момент 
продажи Облигаций, а также исходя из соотношения спро-
са и предложения на рынке ценных бумаг.

16. Срок обращения Облигаций устанавливается с 
25 сентября 2014 года по 15 июля 2015 года включитель-
но и составляет 293 календарных дня.

17. Дата начала погашения Облигаций: 15 июля 2015 
года.

18. Доход по Облигациям не начисляется и не вы-
плачивается.

19. Дата и номер государственной регистрации Об-
лигаций.

Облигации зарегистрированы Департаментом по цен-
ным бумагам Министерства финансов Республики Бела-
русь 15 сентября 2014 г.

Регистрационный номер: 5-200-02-2274.
20. Место, время и способ ознакомления с Про-

спектом эмиссии Облигаций.
С более подробной информацией и Проспектом эмис-

сии Облигаций можно ознакомиться в течение срока раз-
мещения по адресу: ежедневно (за исключением выходных 
дней (субботы и воскресенья), государственных праздни-
ков и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адре-
су: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянско-
го, 7А, 1-ый этаж, каб. 60. Ознакамливающееся лицо име-
ет право читать и делать выписки из предоставляемых в 
соответствии с настоящим пунктом документов.

Директор 
СООО «ВильнюсСтрой» И.А.Шутова

Главный бухгалтер 
СООО «ВильнюсСтрой» Т.С.Журавская

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже жилищных облигаций

второго выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью

«ВильнюсСтрой» (далее – СООО «ВильнюсСтрой»)
1. Полное и сокращенное наименование Эмитента. 
На белорусском языке:
полное: Сумеснаe таварыства з абмежаванай адказ-

насцю «ВiльнюсБуд»
сокращенное: СТАА «ВiльнюсБуд».
На русском языке:
полное: Совместное общество с ограниченной ответ-

ственностью «ВильнюсСтрой» (далее – Эмитент). 
сокращенное: СООО «ВильнюсСтрой».
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, 

адрес электронной почты (e-mail): Республика Беларусь, 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60, 
тел./факс: (8-017) 222-79 80, e-mail: Vilnusstroy@gmail.com

3. Основные виды деятельности Эмитента.
Подготовка к продаже недвижимого имущества (код 

70110 согласно Общегосударственному классификатору 
Республики Беларусь «Виды экономической деятельно-
сти» ОКРБ 005-2006).

4. Номера расчетного счета Эмитента, на который 
будут зачисляться средства, поступающие при про-
ведении открытой продажи жилищных облигаций, 
наименование обслуживающего банка.

Денежные средства при проведении открытой продажи 
жилищных Облигаций второго выпуска Эмитента (далее по 
тексту – Облигации) будут поступать на счет Эмитента:

получатель: СООО «ВильнюсСтрой»
УНП получателя: 191434087
расчетный счет: 3012000070758
наименование банка: ОАО «Белгазпромбанк», код 742
адрес банка: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
назначение платежа: оплата жилищных облигаций 

СООО «ВильнюсСтрой» второго выпуска согласно догово-
ру от ____._____.201__ г. № _____

5. Наименование периодического печатного изда-
ния, определенного Эмитентом, для раскрытия инфор-
мации и сроки таких публикаций.

Бухгалтерская отчетность Эмитента по итогам работы за 
2014 год будет публиковаться в газете «Звязда» в срок не 
позднее трех месяцев со дня окончания отчетного года.

Информация о принятом решении о реорганизации или 
ликвидации Эмитента подлежит публикации в приложении 
к журналу «Юстиция Беларуси» не позднее 2 (двух) меся-
цев с момента принятия соответствующего решения.

Информация о возбуждении в отношении Эмитента 
производства по делу об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) подлежит публикации в средствах 
массовой информации в течение 5 (Пяти) дней с момента 
получения управляющим соответствующего судебного 
постановления.

Информация о внесенных изменениях в Проспект эмис-
сии будет публиковаться в газете «Звязда» в срок не позд-
нее 7 (семи) дней с даты осуществления Департаментом 
по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь регистрации соответствующих изменений в Про-
спект эмиссии.

6. Сведения о депозитарии, обслуживающем Эмитента.
Депозитарием Эмитента является Закрытое акционер-

ное общество «Генеральная система инвестиций», рас-
положенное по адресу: Республика Беларусь, 220114, 
г. Минск, пр-т Независимости, 117А, пом.12, к.4, зареги-
стрировано Минским городским исполнительным комите-
том 24 ноября 2000 г. регистрационный номер 100784324, 
действующее на основании специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам № 0220/5200-
124-1128 Министерства финансов Республики Беларусь от 
29 июля 2002 года (Срок действия лицензии – до 29 июля 
2022 года).

7. Размер уставного фонда Эмитента.
Уставный фонд Эмитента сформирован полностью в 

размере, предусмотренном Уставом: 35 400 (Тридцать пять 
тысяч четыреста) долларов США. 

8. Дата, номер государственной регистрации Эмитен-
та и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Совместное общество с ограниченной ответственно-
стью «ВильнюсСтрой» зарегистрировано Минским город-
ским исполнительным комитетом 20.10.2010 в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей за №191434087.

9. Дата принятия решения о выпуске Облигаций и 
наименование органа, принявшего это решение.

Решение о втором выпуске жилищных облигаций при-
нято 26.08.2014 Общим собранием участников Эмитента 
(протокол от 26.08.2014).

10. Форма выпуска Облигаций, объем эмиссии, ко-
личество Облигаций, серия, номера.

Форма выпуска 
и вид Облигаций

Жилищные, бездокументарные, 
именные, конвертируемые

Количество 
Облигаций

2000 (Две тысячи) штук

Объем эмиссии 
Облигаций

12200000000 
(Двенадцать миллиардов 

двести миллионов) 
белорусских рублей. 

Серия Облигаций ВСТ-2
Номера Облигаций 000001-002000

11. Номинальная стоимость Облигации.
Номинальная стоимость одной Облигации составляет 

6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) белорусских ру-
блей и имеет эквивалент, равный 1 (одному) метру ква-
дратному общей площади жилого помещения по СНБ в 
строящемся в составе объекта «Группа жилых домов 
типовых потребительских качеств в границах улиц Тими-
рязева, Панфилова, Москвина, Репина в г. Минске» 
(II-я очередь строительства – жилой дом № 8 по генплану 
и ПНС № 12 по генплану) (далее по тексту – Объект жи-
лищного строительства) – жилом доме № 8 по генплану 
(далее по тексту – жилой дом № 8 по генплану).

Общий эквивалент номинальной стоимости Облигаций 
составляет 2000 (Две тысячи) квадратных метров.

Эквивалент номинальной стоимости Облигаций не под-
лежит изменению в течение срока обращения Облигаций 
настоящего выпуска.

12. Цель выпуска Облигаций и направления исполь-
зования средств, полученных от их размещения.

Целью выпуска Облигаций является привлечение де-
нежных средств физических и (или) юридических лиц для 
осуществления строительства Объекта жилищного строи-
тельства, в том числе для обеспечения хозяйственной 
деятельности Эмитента, связанной с выполнением им 
функций заказчика (застройщика) по указанному объекту 
жилищного строительства.

Эмитент использует средства, полученные от разме-
щения Облигаций, в соответствии с целями выпуска.

13. Сведения об обеспечении выпуска Облигаций.
Исполнение обязательств Эмитента по Облигациям 

обеспечивается поручительством Общества с ограничен-
ной ответственностью «ПИРИМ» (далее по тексту – По-
ручитель) согласно договору о предоставлении поручи-
тельства от 26.08.2014 № 26/08, заключенному между 
Эмитентом и Поручителем на общую сумму 12 200 000 000 
(Двенадцать миллиардов двести миллионов) белорусских 
рублей.

Место нахождения Поручителя: Республика Беларусь, 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-ый этаж, каб.38; 
УНП 191505162.

Поручитель зарегистрирован Минским городским ис-
полнительным комитетом 05.05.2011 в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за №191505162.

14. Период проведения открытой продажи Облигаций:
Датой начала открытой продажи (размещения) Обли-

гаций является 25 сентября 2014 года.
Датой окончания открытой продажи (размещения) Об-

лигаций является 15 мая 2016 года.
15. Место и время проведения открытой продажи 

Облигаций. 
15.1. Проведение открытой продажи Облигаций осу-

ществляется Эмитентом самостоятельно, начиная с даты 
начала размещения, ежедневно (за исключением выход-
ных дней (субботы и воскресенья), государственных празд-
ников и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Во-
ронянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60.

До момента приобретения (как в процессе размещения 
Облигаций, так и в процессе их обращения) Облигаций, 
инвесторы должны заключить с Эмитентом договор в про-
стой письменной форме, предусматривающий обязатель-
ства Эмитента по строительству жилых помещений вла-
дельцам Облигаций.

15.2. Открытая продажа Облигаций осуществляется по 
цене, определяемой Эмитентом в зависимости от ситуации 
на рынке строительства и недвижимости на момент про-
дажи Облигаций, а также исходя из соотношения спроса 
и предложения на рынке ценных бумаг.

16. Срок обращения Облигаций устанавливается с 
25 сентября 2014 года по 31 мая 2016 года включительно 
и составляет 614 календарных дней.

17. Дата начала погашения Облигаций: 31 мая 2016 
года.

18. Доход по Облигациям не начисляется и не вы-
плачивается.

19. Дата и номер государственной регистрации Об-
лигаций.

Облигации зарегистрированы Департаментом по цен-
ным бумагам Министерства финансов Республики Бела-
русь 15 сентября 2014 г.

Регистрационный номер: 5-200-02-2275.
20. Место, время и способ ознакомления с Про-

спектом эмиссии Облигаций.
С более подробной информацией и Проспектом эмис-

сии Облигаций можно ознакомиться в течение срока раз-
мещения по адресу: ежедневно (за исключением выходных 
дней (субботы и воскресенья), государственных праздни-
ков и праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воро-
нянского, 7А, 1-ый этаж, каб. 60. Ознакамливающееся лицо 
имеет право читать и делать выписки из предоставляемых 
в соответствии с настоящим пунктом документов.

Директор 
СООО «ВильнюсСтрой» И.А.Шутова

Главный бухгалтер 
СООО «ВильнюсСтрой» Т.С.Журавская

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 936 032 938 440

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 5 087 4 772

4
Средства 
в Национальном банке

1103 2 287 799 2 722 421

5 Средства в банках 1104 2 318 282 777 879
6 Ценные бумаги 1105 2 590 878 3 145 393
7 Кредиты клиентам 1106 17 088 033 15 012 883

8
Производные 
финансовые активы

1107 668 615 799 701

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

78 994 78 419

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица

 -  - 

11
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108 1 915 1 915

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 1 757 865 1 700 596

13
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 2 285 1 094

14 Отложенные налоговые активы 1111  -  - 
15 Деловая репутация  -  - 
16 Прочие активы 1112 274 706 277 555
17 ИТОГО активы 11 28 010 491 25 461 068
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19
Средства 
Национального банка

1201 492 596 1 188 160 

20 Средства банков 1202 4 435 247 2 798 734 
21 Средства клиентов 1203 18 395 197 16 818 588 

22
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 942 983 1 039 247 

23
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  - 

24
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 23  - 

25 Прочие обязательства 1207 502 039 441 685 
26 ВСЕГО обязательства 120 24 768 085 22 286 414
27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
28 Уставный фонд 1211 1 167 408 1 167 408 
29 Эмиссионный доход 1212  -  - 
30 Резервный фонд 1213 124 413 115 843 

31
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 1 138 743 1 148 303 

32 Накопленная прибыль 1215 811 173 742 655 

33
ВСЕГО собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации – банку

3 241 737 3 174 209

34
Доля неконтролирующих 
акционеров

669 445

35 ВСЕГО собственный капитал 121 3 242 406 3 174 654

36
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 28 010 491 25 461 068

(в миллионах белорусских рублей)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2014 г.
Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 июля 2014 г.
Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

приме-
чаний

2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 1 690 427 1 279 233

2 Процентные расходы 2012 1 270 878 950 365

3 Чистые процентные доходы 201 419 549 328 868

4 Комиссионные доходы 2021 363 803 291 067

5 Комиссионные расходы 2022 69 787 55 161

6 Чистые комиссионные доходы 202 294 016 235 906

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 141 514

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 

204 13 895 1 430

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 30 329 64 023

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 55 745  (4 485)

11 Чистые отчисления в резервы 207 90 798 29 770

12 Прочие доходы 208 101 807 143 398

13 Операционные расходы 209 602 603 479 579

14 Прочие расходы 210 57 974 66 545

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 164 107 193 760

16
Расход (доход) 
по налогу на прибыль

212 18 438 19 104

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 145 669 174 656

18
Доля в прибыли (убытке) 
зависимых юридических лиц

1 333 165

19
Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц

 -  - 

20 Итого прибыль (убыток) 147 002 174 821

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации-банку

146 778 174 645

22
Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)

224 176

И.о. председателя Правления И.Г. Борейко

И.о. главного бухгалтера Н.Г. Ткачева

Ссылка на сайт, где размещена данная отчетность: 
http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/

nsfo/quartelly_consolidated/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 3 июня 2013 г. УНП 807000028

Открытое акционерное общество 
«Белорусский банк развития и реконструкции 
«Белинвестбанк»
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.
www.belinvestbank.by 

ОАО «Нафтан» 
РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

(с повышением начальной цены) 
бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Наименование 
конкурса 
(пометка 

на конверте)

Наименование Инв. №
Год 

выпуска

Начальная 
цена с НДС, 

руб. РБ

Реализация 
неликвидов. 
23.10.2014.

Полуприцеп МАЗ 9758 012, 
гос. № А0782А-2

13151032 2004 26 160 000

Автомобиль МАЗ 54323-032, 
гос. № АВ5421-2

13151245 1995 48 000 000

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211440, г. Новополоцк-1, 

ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 
по местному времени 23 октября 2014 года 

с пометкой на конверте, указанной в таблице. 
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83,  8(0214) 59-89-26, 
8(0214) 59-88-42, (033) 398 08 48, (033) 398 07 67.

УНП 300042199

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ОАО «Минскоблхлебопродукт» 
ИЗВЕЩАЕТ, ЧТО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

СОСТОИТСЯ 7 октября 2014 года 
по адресу: г. Минск, пер. Физкультурный, 34 (УП «ОМЗ «Агротехконмаш»). 

Начало собрания в 15.00. Регистрация акционеров с 14.30. 
При себе иметь следующие документы: акционеру общества — 
паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Повестка дня:
Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2013 год, 

и утверждение дивидендов.

Наблюдательный совет ОАО «Минскоблхлебопродукт».
Тел.: 224-19-17.УНП 600013173


